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Живое интерактивное пространство для всех, кто испытывает восторг
при виде снега, анимации и современного искусства

19 декабря Государственная галерея на Солянке представила очень важный зимний выставочный проект— «Мультфильмы, занесенные снегом». Двадцать восемь выдающихся анимационных фильмов и знатные
произведения современных художников, вдохновленные снегом — все это стало единым арт-аттракционом,
живым интерактивным пространством для всех, кто испытывает восторг при виде снега, анимации и современного искусства.
Кураторская группа под руководством архитектора и художника Кати Бочавар (вместе с ней Павел Шведов,
Оксана Смирнова, художники проекта: Александр Бродский, группа Recycle, Марина Алексеева и Борис Казаков,
Петр Айду, Хихус, Алексей Трегубов, Андрей Топунов, Ростан Тавасиев, Владимир Клыков, Мария Кошенкова,
студия HelloComputer и другие) раскрыли тему снега на всех трех этажах Гос галереи на Солянке.

В рамках проекта были представлены фильмы Александра Татарского, Юрия Норштейна, Тима Мальтби, Романа
Качанова, Роберта Саакянца, Дайана Джексона, Дейва Флейшера и других.
Открытие выставки посетили: Юрий Борисович Норштейн (художник-мультипликатор), Илья Яшин (политик),
Екатерина Бочавар (художник), Екатерина Вуличенко (актриса), Алиса Толкачева (модельер), Анна Чурина
(актриса), Наталья Лесниковская (актриса), Людмила Петрушевская (писатель, певица), Екатерина Сканави
(пианистка), Андрей Блохин, Георгий Кузнецов (художники группы Recycle), Сюзан Тарасьев (галерист).
В залах Шоколад разместилась коллекция лучших анимационных фильмов родом из СССР, из России и со всего
мира — как популярных, так и очень редких. Среди них, конечно, и «Падал прошлогодний снег» Татарского,
и «Варежка» Качанова, стоящие в одном ряду с дебютами, только сошедшие с экранов анимационных фестивалей 2012 года.
Снег вдохновил кураторов именно как знак детства и как символ лучшего из проявлений зимы. Возможно,
наиболее точно передает эту мысль работа Александра Бродского «Шарманка». Под стеклянным куполом
дремлет занесенный снегом город. Снаружи — ручка как у настоящей шарманки. Если начать ее вращать, зазвучит музыка и на условный город (детства, юности или наших снов) опустится волшебная снежная пелена.
Еще один эксперимент художники проекта проделали со звуковой памятью — библиотека звучания снега
и одновременно тренажер воображения наполнил музей традиционными зимними сюжетами: метель, скрип
лыж или скрежет лопаты дворника, сгребающего снег под окном. За звуковое восприятие на выставке отвечают специально созданные шумовые машины Петра Айду, приводимые в движение самими посетителями
и звуковые инсталляции Владимира Клыкова. Для художников группы Recycle тема снега — одна из важнейших.
В рамках выставки «Мультфильмы, занесенные снегом» они представляли инсталляцию «sNOW». Инсталляция
ученого и художника Андрея Топунова посвящена частице снега — снежинке. Он создал виртуальный конструктор, по мановению зрителя меняющий форму снежинок от кристаллов до кружева — стоит лишь только
встать за штурвал-табуретку.
Новогоднее настроение взрослым посетителям выставки поднимали партнеры открытия водка «Мамонт» и безалкогольные напитки Mattoni и Aquila, а каждый маленький гость ушел со сладким подарком от компании Fazer.
Помимо прочего, официальный партнер выставки компания «Билайн» знакомил всех желающих с новым сказочным героем пчелёнком, жителем страны «Вебландия», живущем на портале www.web-landia.ru, который
помогал разобраться в мире интернета как детям, так и их родителям.
Образовательная и событийная программа выставки переживет несколько кульминаций —в том числе, на Старый
Новый год (13 января), и на Китайский Новый год, в последний день выставки (10 февраля). Все подробности
ждут вас facebook.com/solyanka.vpa.
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